


 

2. Цели и задачи школьного сайта 

2.1. Цель: Развитие единого образовательного информационного пространства, поддержка 

процесса информатизации в школе, в районе. Представление общеобразовательного учреж-

дения в Интернет-сообществе. 

2.2. Задачи: 

 Публикация в информационном пространстве отчётов об образовательной, финансо-

вой и другой деятельности общеобразовательного учреждения. 

 Позитивная презентация информации о достижениях учащихся и педагогического 

коллектива, об особенностях школы, истории ее развития, о реализуемых образова-

тельных программах и проектах. 

 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников, общественных организаций 

и заинтересованных лиц. 

 Повышение роли информатизации образования. 

 Содействие созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятель-

ности школы. 

 Формирование современного, инновационного имиджа школы. 

 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений школы. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями. 

 

3. Требования к содержанию и структуре сайта 

3.1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

3.2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел "Сведе-

ния об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специ-

альном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 

представлен на каждой странице специального раздела. 

 

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

 

3.2.1. Подраздел "Основные сведения". 

 Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания образо-

вательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

  

3.2.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организаци-

ей". 
 Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подраз-

делений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах нахожде-

ния структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах 

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии положе-

ний о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указан-



ных положений (при их наличии). 

  

3.2.3. Подраздел "Документы". 

 На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, ут-

вержденный в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распо-

рядка и коллективного договора;  

б) отчет о результатах самообследования; 

  

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

  

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

  

3.2.4. Подраздел "Образование". 

 Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, 

о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккре-

дитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об опи-

сании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложени-

ем его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 

о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных доку-

ментах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адапти-

рованных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

  

3.2.5. Подраздел "Образовательные стандарты".  

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных образова-

тельных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть представ-

лена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать 

в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

  

3.2.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

 Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

  



а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях фи-

лиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты. 

  

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) ра-

ботника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

  

3.2.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса". 

 Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, биб-

лиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обеспечение доступа в здание гимназии инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспо-

собленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, об электронных образователь-

ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

  

3.2.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

 Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений 

в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за прожива-

ние в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве 

выпускников. 

  

3.2.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

 Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образователь-

ных услуг. 

  

3.2.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

 Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

  

3.2.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

 Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специально-

сти, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 



  

3.3. Школьный Сайт может содержать: 

 историю школы (краткая историческая справка о школе);  

 материалы о событиях текущей жизни школы (деятельность детских объединений, 

праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.); 

 гостевую книгу для посетителей сайта; 

 материалы о действующих направлениях в работе школы; 

 материалы передового педагогического опыта; 

 творческие работы обучающихся и т.д. 

 

3.4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

 

3.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

 

3.6. Информация, указанная в п. 4.2.  настоящих Требований, представляется на Сайте в тек-

стовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (маши-

ночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

 

3.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в п.3.2. настоящих 

Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Дан-

ные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посети-

телями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

 

4. Информационный ресурс сайта 
 

4.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересован-

ных лиц. 

 

4.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

 

4.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильствен-

ному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских, религиозных и политических идей; 



 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими органи-

зациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещённые к опубликованию законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта. 

 

5.1. Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержательное напол-

нение школьного сайта. 

 

5.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта. 

 

5.3. Администратор сайта непосредственно связан с эксплуатацией сайта: изменение дизайна 

и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информа-

ции из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения дос-

тупа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

5.4. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предостав-

ление информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связан-

ным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

 

5.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде ад-

министратору сайта, который оперативно обеспечивает её размещение в соответствующем 

разделе сайта. 

 

5.6. Администратор сайта обладает правами полного управления сайтом. Вышестоящим над 

администратором сайта является директор гимназии, который может пересмотреть и отме-

нить любое решение администратора сайта по текущему или концептуальному изменению 

структуры сайта. 

 

5.7. Администратор сайта отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и его 

своевременное обновление. 

 

5.8. Обновление сайта проводится не реже 4 раз в месяц. 

 

6. Персональные данные, принципы и условия их обработки. 

 

6.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет администрация школы и адми-

нистратор сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

 

6.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных или его законных представителей. 

 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

 

Руководитель ОУ устанавливает доплату за создание, поддержку и администрирова-

ние школьного сайта из стимулирующего фонда оплаты труда. 




